Удостоен звания “Почётный гражданин Анивского городского округа” 14 сентября 2012 года.

Н.И. Петров родился 27 мая 1947 года в
селе Гогон Качугского района Иркутской области.
По окончании Иркутского сельскохозяйственного института в 1969 году начал свою
трудовую деятельность инженером по трудоѐмким процессам в животноводстве совхоза
“Анивский” Сахалинской области.
С 1977г. по 1985г.—начальник управления
сельского хозяйства Анивского районного исполнительного комитета Совета народных
депутатов.
С 1985г. по 1987г.—инструктор отдела организационно – партийной работы Сахалинского областного комитета КПСС.
В 1987г.—второй секретарь Тымовского
районного исполнительного комитета.
С 1987г. по 1990г.—председатель Тымовского районного исполнительного комитета.
С 1990г. по 1991г.—главный специалист
внешнеэкономической ассоциации “Интеринвест”.
В 1991г.—глава крестьянского хозяйства
“Простор”.
С декабря 1991 года Петров Н.И. назначен
мэром Анивского района. Проработал в должности мэра с 1991 по 2012 г.
В трудные годы перестройки на плечи Н.И.
Петрова легла вся ответственность за Анивский район. Работать приходилось сутками,
все свои силы и знания отдавая разумному ведению городского хозяйства.

Николай Иннокентьевич с высокой ответственностью относился к делу, всегда шѐл навстречу людям и всячески старался улучшить
местную жизнь.
Главной задачей было сохранить стабильность и не допустить развала городского хозяйства. Благодаря Н.И. Петрову и команде
его единомышленников удалось сохранить экономику и устойчивую социальную сферу в городе. Анива смогла не только выжить, но и
стать одним из самых привлекательных городов области.
Награды и звания
- медаль “За трудовую доблесть”,
- медаль “За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения”,
- диплом “За вклад в развитие межотраслевого сотрудничества и высокий уровень деловых
контактов”,
- почѐтная грамота Министерства регионального развития РФ,
- звание “Ветеран труда”
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